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1. Краткие сведения. 

Бердоносов Виктор Дмитриевич (Victor Berdonosov). 

Профессор Комсомольского-на-Амуре государственного технического уни-

верситета (Professor of Komsomolsk-na-Amure State Technical University). 

Адрес: 681024, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ин-

тернациональный д.59, кв. 5. 

(Address: app. 5, house 59, av. International, city Komsomolsk-na-Amure, Khaba-

rovsk Kray, Russia, 681024). 

Телефон (Telephon): +7-962-287-5141 

Электронный адрес (Email): berd1946@gmail.com 

Скайп (Skype): Victor_Berdonosov 

 

Сертификат специалиста 4-го уровня (Certificate of level 4 specialist) 

 
Общее число ТРИЗ публикаций – 67, из них индексированных в SCOPUS – 9. 

Общее число ТРИЗ семинаров – 157. 

Общее число студентов и специалистов обученных ТРИЗ – свыше 3000. 
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2. Деятельность, связанная с ТРИЗ (TRIZ Activities) 

 

1. Участие в работе инициативной группы по созданию первой в мире ка-

федры «ТРИЗ и инженерное управление» в КнАГТУ, сентябрь 1995 год. 

2. Разработка концепции внедрения ТРИЗ в вузе, 2000 год. 

3. Организация и руководство общественной организации «ТРИЗ Амур» 

(членский билет №33), с 2004 год по настоящее время. 

 
4. Руководство в организации и проведение семинаров для специалистов 

КНР в городах Хэйхэ и Харбин с 2007 по 2012 годы. 

5. Оказание методической и организационной помощи в формировании об-

щественной организации «ТРИЗ Хэйлундзян» 2010 год. 

6. Содействие в переводе на китайский язык и издании на китайском языке 

«Теория решения изобретательских задач» учебн.пособие на 1 уровень 

МАТРИЗ, А. Гин, А. Кудрявцев, А. Серединский, Ю. Бубенцов, 2010 год. 

7. Организация и руководство ежегодной международной (Ю.Корея, КНР) 

он-лайн студенческой конференцией «ТРИЗ технологии» с 2011 года по 

настоящее время (к настоящему времени проведено семь конференций). 

8. Формирование, редактирование и публикация сборника докладов между-

народной (Ю.Корея, КНР) он-лайн студенческой конференции «ТРИЗ 

технологии» 2015 и 2016 годов на английском языке. 
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9. Постоянное участие в международных ТРИЗ конференциях, организо-

ванных МАТРИЗ (2014, 2015), ETRIA (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 

2012, 2014, 2016), Тайвань (2010), Ю.Корея (2009, 2010), Япония (2006, 

2007). 

10. Участие в российских ТРИЗ конференциях (Петрозаводск 2003, Москва 

2012, Москва 2015). 

11. Аттестация студентов и специалистов на 2 уровень МАТРИЗ: преподава-

тели КнАГТУ (4 преподавателя) 2009 г., специалисты КНР (11 слушате-

лей) 2010 г., студенты Ю.Кореи (33 студента) 2011 г.  

12. Участие в проекте “Educating the Edisons of the 21st Century: Embedding 

tools of the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) into the engineering 

curriculum”, руководитель Iouri Belski, 2017 г. 

13. Разработка и продвижение ТРИЗ эволюционного подхода в учебный про-

цесс студентам, бакалаврам и магистрам. 

14. Подготовка студентов к участию в конкурсах «ТРИЗ-Саммит». 

15. Участие в подготовке и проведении (ТРИЗ составляющая) WorkShop по 

архитектурному дизайну для российских и корейских студентов в 2015 и 

2016 годах, проходившего на базе Тихоокеанского государственного уни-

верситета (г. Хабаровск). 
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3. Основные достижения в области исследований и разработки методов и 

инструментов ТРИЗ (TRIZ-Related Research and Development Activities) 

 

Период Описание 

2000 – 

настоя-

щее 

время 

Направление: Внедрение преподавания ТРИЗ в высшую школу. 

Новизна: Предложена концепция внедрения ТРИЗ в высшую школу, 

рекомендующая преподавать ТРИЗ дисциплины тремя блоками с ин-

тервалами один-два семестра, представлена наполненность элемен-

тами ТРИЗ этих блоков. 

Практическое применение: Концепция внедрена в КнАГТУ, начи-

ная от одной кафедры и практически до всех факультетов универси-

тета. Частичное использование концепции в университетах России и 

мира. 

Ссылка на список публикаций: 31, 38, 52, 58, 59, 61, 62. 

2005 – 

настоя-

щее 

время 

Направление: Оценка влияния ТРИЗ на когнитивные способности 

обучаемых. 

Новизна: Предложена методика оценивания результативности пре-

подавания ТРИЗ дисциплин по разнице IQ студентов до и после пре-

подавания этих дисциплин.  

Практическое применение: Методика была опробована на студен-

тах с первого по четвёртый курса КнАГТУ, которым преподавалась 

дисциплина ТРИЗ-РТВ. 

Ссылка на список публикаций: 30, 40, 56. 

 

2006 – 

настоя-

щее 

время 

Тема: Особенности преподавания в вузах специальных дисциплин, с 

элементами ТРИЗ.  

Новизна: Предложено использовать ТРИЗ эволюционный подход 

при преподавании специальных дисциплин в вузах. Этот подход поз-

воляет создавать устойчивые ассоциативные связи у обучаемых, вы-

страивая логику эволюции соответствующих областей знаний. 

Практическое применение: Подход был опробован при преподава-

нии отдельных специальных дисциплин на старших курсах у студен-

тов КнАГТУ. 

Ссылка на список публикаций: 18, 19, 20, 39, 46. 

 

2007 – 

настоя-

щее 

время 

Тема: Распространение ТРИЗ на сферу систематизации знаний. 

Новизна: Предложено использовать ТРИЗ эволюционный подход для 

систематизации знаний прикладных наук.  

Практическое применение: Подход был успешно применён для си-

стематизации знаний по численным методам, бюджетированию, ди-

намической адресации в ОЗУ, установкам коксования нефтяных 

остатков и так далее. 

Ссылка на список публикаций: 1, 15, 42, 43, 44, 45. 
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2011 – 

настоя-

щее 

время 

Тема: Организация международных студенческих ТРИЗ конферен-

ций. 

Новизна: Предложено организовать ежегодные международные сту-

денческие on-line ТРИЗ конференции на английском языке, со сво-

бодным участием для студентов университетов Азиатско-тихоокеан-

ского региона (территориальная ограниченность обусловлена разбро-

сом временных поясов). 

Практическое применение: Начиная с 2011 года, конференции про-

водились ежегодно; участвовали студенты, школьники, магистры и 

аспиранты из России, Ю.Кореи, Китая и Мьянмы; выпущено два 

сборника докладов (в 2015 и 2016 гг.) на английском языке (сборники 

имеют ISBN).  

Ссылка на список публикаций: 33, сборники докладов
*
.  

2011 – 

настоя-

щее 

время 

Направление: Распространение ТРИЗ на сферу языков  программи-

рования. 

Новизна: Предложено применить ТРИЗ эволюционный подход при 

анализе языков программирования. Такой подход позволил свести 

более 10 000 (с версиями) языков программирования к ТРИЗ эволю-

ционной карте парадигм программирования (не более 10 парадигм). 

Практическое применение: Подход был успешно применён для ло-

гических, функциональных, структурных и других парадигм про-

граммирования. 

Ссылка на список публикаций: 16, 50. 

2012 – 

настоя-

щее 

время 

Направление: Распространение ТРИЗ на сферу объектно-ориентиро-

ванных языков программирования (ООЯП). 

Новизна: Предложено применить ТРИЗ эволюционный подход при 

анализе механизмов объектно-ориентированных языков программи-

рования. Такой подход позволяет выявить наиболее эффективные, 

относительно решаемой задачи программирования, комплексы меха-

низмов ООЯП. 

Практическое применение: Подход был успешно протестирован 

при обучении студентов механизмам ООЯП, а также использовался 

студентами при разработке магистерских диссертаций, дипломов и 

выпускных квалификационных работ бакалавров. 

Ссылка на список публикаций: 2, 3, 17, 21, 48, 49. 
* TRIZ TECHNOLOGY 2016, Proceedings of the 5th International Conference students and 

graduate students, 25 November 2016, ISBN 978-5-7765-1261-2, ФГБОУ ВО «КнАГТУ», 

2016. https://knastu.ru/media/files/page_files/page_1425/TRIZ-KONF_2016.PDF  

TRIZ TECHNOLOGY 2015, Proceedings of the 5th International Conference students and 

graduate students, 12 November 2015, ISBN 978-5-7765-1182-0,  ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 

2015. 

https://knastu.ru/media/files/page_files/page_1425/Sbornik_TRIZ_tekhnologii_2015.pd

f  

https://knastu.ru/media/files/page_files/page_1425/TRIZ-KONF_2016.PDF
https://knastu.ru/media/files/page_files/page_1425/Sbornik_TRIZ_tekhnologii_2015.pdf
https://knastu.ru/media/files/page_files/page_1425/Sbornik_TRIZ_tekhnologii_2015.pdf
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4. Публикации и конференции по ТРИЗ  

    (Papers and conference on TRIZ application) 

 

4.1. Книги: 

1. Victor D. Berdonosov, Elena V. Redkolis TRIZ Evolutionary Approach: Main 

Points and Implementation, in the book Research and Practice on the Theory of 

Inventive Problem Solving (TRIZ) Springer International Publishing Switzerland 

(Impact Factor: 0.73), 2016, Part I, pp 95-111, DOI 10.1007/978-3-319-31782-3 

2016 (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-31782-3_6). 

2. Бердоносов, В. Д., Применение ТРИЗ-эволюционного подхода к исследова-

нию объектно-ориентированных языков программирования: моногр.  В. Д. 

Бердоносов, А. А. Животова, Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2014. – 166 с. ISBN 978-5-7765-1115-8. 

 

4.2. Учебные пособия 

3. Бердоносов, В. Д. Объектно-ориентированное программирование: учеб. по-

собие / В. Д. Бердоносов, А. А. Животова. – Комсомольск-на-Амуре : 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2015. – 135 с. ISBN 978-5-7765-1173-8. 

4. Бердоносов, В. Д., Основы ТРИЗ : учеб. пособие: В 2 ч. Ч.1 / Б. И. Долотов, 

В. Д. Бердоносов, А.Р. Куделько. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО 

«КнАГТУ», 2011. – 179 с. ISBN 978-5-7765-07776-2. 

5. Бердоносов, В. Д., Основы ТРИЗ : учеб. пособие: В 2 ч. Ч.2 / Б. И. Долотов, 

В. Д. Бердоносов, А.Р. Куделько. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО 

«КнАГТУ», 2011. – 117 с. ISBN 978-5-7765-0880-6. 

6. V. Berdonosov, Yong Won Song, Development of Creative 

Thinking (на корейском языке), August, 2011. 

  

 

 

 

 

 

 

7. V. Berdonosov, Yong Won Song, Development of Problem 

Solving Skill (на корейском языке) September, 2011. 

  

 

 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-31782-3_6
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8. Бердоносов, В. Д., Теория развития искусственных систем : учеб. пособие / 

В. Д. Бердоносов. – Комсомольск-на-Амуре : ГОУВПО «КнАГТУ», 2007. – 

105 с. ISBN 5-7765-0445-7. 

9. Бердоносов В.Д., Долотов Б.И. Практический ТРИЗ (на 

китайском языке) - учебное пособие для проведения се-

минара. 2007, Хэйхэ. 190 с. 

 

 

 

 

 

10. Бердоносов В.Д., Долотов Б.И. ТРИЗ для начинающих 

(на китайском языке) - учебное пособие для проведения 

семинара. 2007, Хэйхэ. 108 с. 

 

 

 

 

 

 

11. Бердоносов В.Д., Долотов Б.И. Бахматов П.В. Базовый 

ТРИЗ (на китайском языке) - учебное пособие для прове-

дения семинара. 2007, Хэйхэ. 176 с. 

 

 

 

 

 

 

12. Бердоносов, В. Д., Технология инженерного творчества: учеб. пособие / В. 

Д. Бердоносов., Н.А. Каныгина, Н.Н. Случанинов.  – Комсомольск-на-

Амуре : ГОУВПО «КнАГТУ», 2006. – 136 с. ISBN 978-5-7765-0440-6. 

13. Бердоносов В. Д., Теория и практика решения изобретательких задач: учеб. 

пособие В 2 ч. Ч. 1 / Б. И. Долотов,; М-во образования, Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования «Комсом.-на-Амуре гос. техн. ун-т». 

Комсомольск-на-Амуре, 2004 – 117 с. ISBN 5-7765-0367-1 

14. Бердоносов В. Д., Теория и практика решения изобретательских задач: учеб. 

пособие В 2 ч. Ч. 2 / Б. И. Долотов,; М-во образования, Гос. образоват. 
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учреждение высш. проф. образования «Комсом.-на-Амуре гос. техн. ун-т». 

Комсомольск-на-Амуре, 2004 – 137 с. ISBN 5-7765-0372-8 

  

4.3. Статьи в журналах: 

15. Berdonosov, V.D., Kozlita, A.N., Zhivotova, A.A. TRIZ evolution of black oil 

coker units/ // Chemical Engineering Research and Design. Volume 103, pp. 61-

73 WOS:000367636000008 DOI: 10.1016/j.cherd.2015.08.013 (Impact Factor: 

2.525). (SCOPUS) 

16. Berdonosov, V., Sycheva, T. TRIZ-evolution of Programming Systems // Proce-

dia Engineering Volume 131, 2015, Pages 162-174, 

DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.366. (SCOPUS) 

17. Berdonosov, V., Zhivotova, A., Sycheva, T. TRIZ evolution of the object-

oriented programming languages// Procedia Engineering, Volume 131, 2015, 

Pages 333-342, DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.411. (SCOPUS)  

18. Berdonosov, V., Concept of the TRIZ Evolutionary Approach in Education // 

Procedia Engineering Volume 131, 2015, Pages 721-730, 

DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.362. (SCOPUS) 

19. Berdonosov, V.D., Redkolis, E.V. TRIZ evolutionary approach: Didactics // Pro-

cedia Engineering, Volume 131, 2015, Pages 1105-1112,  

DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.428. (SCOPUS) 

20. Application of the TRIZ-evolutionary approach to studying knowledge fields us-

ing the example of PYTHON/DJANGO WEB-development tools analysis Ber-

donosov V.D., Zhivotova A.A. Университетский научный журнал. 2014. № 10 

(10). С. 93-102. 

21. Бердоносов В.Д., Животова А.А. Исследование эволюции объектно-

ориентированных языков программирования / Ученые записки Комсомоль-

ского-на-Амуре государственного технического университета. 2014. Т. 1. № 

2 (18). С. 35-43. 

22. Бердоносов В.Д., Редколис Е.В., Оптимальный наукометрический ресурс: 

анализ и выбор / Вестник Тихоокеанского государственного университета. 

2014. № 1 (32). С. 263-270. 

23. Victor D. Berdonosov, Takao Ito, Concerning Parameterization of Artificial Sys-

tems “Growth-curve” (S-curve) Advances in information Sciences and Service 

Sciences (AISS) Volume 6, Number 1, February 2014 ISSN : 1976-3700 (Print)  

ISSN : 2233-9345 (Online) 

24. Berdonosov, V. D. TRIZ-fractality of computer-aided software engineering sys-

tems. ScienceDirect, an inter-national Journal, ISSN 1877-7058, Vol.09,  2011. 

752 p., pp. 199-213. (SCOPUS) 
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25. Berdonosov, V. D. TRIZ-Fractality of mathematics / V. D.  Berdonosov, E. V. 

Redkolis // ELSEVIER: ScienceDirect  International Journal. – 2011. – Vol. 09, 

pp. 461-472. (SCOPUS) 

26. Berdonosov, V. D. Fractality of knowledge and TRIZ ScienceDirect, an interna-

tional Journal, ISSN 1877-7058, Vol.09,  2011. 752 p., pp 659-664. (SCOPUS) 

27. Berdonosov, V. D. Application characteristics of the law of system completeness. 

ScienceDirect, an International Journal, ISSN 1877-7058, Vol.09,  2011. 752 p., 

pp. 337-344. (SCOPUS) 

28. Бердоносов В.Д., Редколис Е.В., CASE-системы перспективные направле-

ния эволюции / Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. 

Компьютерные науки. 2011. № 4. С. 132-143. 

29. Бердоносов В.Д., Закон полноты частей системы: методические особенно-

сти / Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного техни-

ческого университета. 2010. Т. 1. № 2. С. 45-50. 

30. Долотов Б.И., Бердоносов В.Д., Долотова М.Б., Развитие творческого вооб-

ражения / Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного 

технического университета. 2010. Т. 2. № 3. С. 46-49. 

31. Концепция внедрения ТРИЗ в высшую школу В.Д. Бердоносов, Россия, А.Р. 

Куделько, Россия http://www.metodolog.ru/01129/01129.html.  

32. Развитие электропривода (проявление законов развития технических систем 

в электроприводе) В.Д. Бердоносов 

http://www.metodolog.ru/01204/01204.html. 

33. О проведении международной Российско-Корейско-Китайской студенче-

ской online конференции по ТРИЗ http://www.metodolog.ru/node/1550.  

34. О классификации систем автоматизированного проектирования и создания 

программ (CASE) IV конференция «ТРИЗ. Практика применения методиче-

ских инструментов» 2013  http://www.metodolog.ru/node/1598.  

35. ТРИЗ-эволюционный подход к исследованию эволюции объектно-

ориентированных языков программирования IV конференция «ТРИЗ. Прак-

тика применения методических инструментов» 2013  

http://www.metodolog.ru/node/1600.  

36. Простейшие модели развития технических систем 

http://www.metodolog.ru/node/940.   

37. Бердоносов В. Памазанов Р. О выражении для логистической кривой 

http://www.metodolog.ru/node/249   Размещено на сайте 28.04.2009.  
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4.4. Статьи, опубликованные в сборниках конференций 

38. L. Chechurina, V. Berdonosov, L. Yakovis Heuristic problems in automation and 

control design: what can be learnt from TRIZ? Proceedings of the ETRIA “TRIZ 

Future Conference”, Wroclaw: Wroclaw University of Technology. – 2016. 

39. Berdonosov, V., TRIZ Evolutionary Approach in Engineering Education // Con-

ference: 26TH Annual Conference of the Australasian Association for Engeneer-

ing Education, At Melbourne, Australia, – 2015. 

40. I. Belski, V. Berdonosov, B.Busov and others, Can simple ideation techniques in-

fluence idea generation: comparing results from Australia, Czech Republic, Fin-

land and Russian Federation. // Conference: 26TH Annual Conference of the 

Australasian Association for Engeneering Education, At Melbourne, Australia, – 

2015. 

41. Бердоносов, В. Д., Редколис, Е. В. ТРИЗ и региональные инновации VII 

Международная конференция «ТРИЗ. Практика применения и проблемы 

развития», 2015. 

42. Berdonosov, V. D., Zhivotova, A. A., Perspectives for Development of Automa-

tized Enterprise Management Systems // The 11th TRIZfest-2015 International 

Conference., At September 10-12, 2015. – Seoul, South Korea. 2015. 

43. Berdonosov, V.D., Redkolis, E.V., Approach to Knowledge Systematization // 

The 11th TRIZfest-2015 International Conference, At September 10-12, 2015. – 

Seoul, South Korea. 2015. 

44. ТРИЗ-эволюционный подход в анализе развития системы информационного 

обеспечения установки замедленного коксования ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ» Левченко А.В., Бердоносов В.Д. В сборнике: Современные тенденции 

и проекты развития информационных систем и технологий Материалы Все-

российской научно-исследовательской конференции студентов. Хабаров-

ский государственный университет экономики и права. 2016. С. 348-354. 

45. ТРИЗ эволюционный анализ методов статистики Жагалкович П.С., Бердо-

носов В.Д. В книге: Научно-техническое творчество аспирантов и студентов 

материалы 45-й научно-технической конференции студентов и аспирантов. 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ». 2015. С. 207-209. 

46. Berdonosov, V. D., TRIZ-evolutionary approach: main points and implementa-

tion/ V. D.  Berdonosov, E. V. Redkolis Proceedings of the TRIZFest-2014 Inter-

national Conference ISSN: 2374-2275, ISBN: 978-0-692-27134-6 

47. Bogatyreva O., Berdonosov V. Bogatyrev N., Zhivotova A. Biomimetic Inter-

preter: Incorporating TRIZ problem-solving algorithm into biolological effects 

database Proceedings of the TRIZ Future 2014 International Conference Lau-

sanne, Switzerland. 
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48. Berdonosov, V. D., Zhivotova, A. A., Sycheva, T. Research of the object-oriented 

programming languages evolution / V. D. Berdonosov,  A. A. Zhivotova,  T. 

Sycheva //  Proceedings of the ETRIA TRIZ Future  Conference, Lisbon : Uni-

versidade Nova de Lisboa. – 2012. 

49. Бердоносов, В. Д., Животова, А. А. ТРИЗ-эволюционный подход к исследо-

ванию эволюции объектно-ориентированных языков программирования / 

В. Д. Бердоносов, А. А. Животова // сборник материалов IV Всероссийской 

конференции «ТРИЗ. Практика применения методологических инструмен-

тов» – Москва: ООО «Атлантик». – 2012. 

50. Berdonosov, V. D. TRIZ-evolution of Programming System/ V. D. Berdonosov, 

T. Sycheva // ETRIA TRIZ Future  Conference/ Institute of Technology Tallaght, 

2011. 

51. Berdonosov, V. D. "Concerning Parameterization of Artificial Systems “Growth-

curve” (S-curve)" at The 1-st International Conference of Systematic Innovation, 

Tsing-Hua University, Hsinchu, Taiwan, 2010. 

52. Berdonosov, V. D. "Didactic opportunities of TRIZ" at Global TRIZ Conference 

2010 in Korea, Dasan Hall, The Korea Economic Daily, Seoul, Korea 2010.  

53. Berdonosov, V. D., Redkolis, E.V., "TRIZ and perfection of business processes" 

at Global TRIZ Conference 2010 in Korea, Dasan Hall, The Korea Economic 

Daily, Seoul, Korea 2010.  

54. Berdonosov, V. D., Redkolis, E.V., "TRIZ-fractality of Computer-Aided Soft-

ware Engineering systems" at TRIZ Future 2010, Bergamo, 2010. 

55. Berdonosov, V. D., "Application Characteristics of the Law of System Complete-

ness" at TRIZ Future 2008, Amsterdam, 2008. University of Twente. 

56. Berdonosov, V. D., Dolotov B. I., "IQ increase under the influence of  TRIZ" at 

The Third TRIZ Symposium in Japan,  Yokohama, 2007. 

57. Berdonosov, V. D., Redkolis, E.V., "TRIZ-fractality of mathematics" at TRIZ Fu-

ture 2007, Frankfurt on Mian, IHK,  2007. 

58. Berdonosov, V. D., "Сonception of Application of TRIZ to the University Educa-

tion" at 2nd TRIZ Symposium in Japan, Osaka, 2006.  

59. Berdonosov, V. D., Sluchaninov N. N., "TRIZ as the way to overcome the infor-

mation crisis in training" at 1st Iberian & Latin American Conference on Techno-

logical Innovation, Puebla, 2006. 

60. Berdonosov, V. D., "Fractality of Knowledge and TRIZ" at TRIZ Future 2006, 

Kortrijk, Belgium, CREAX, 2006. 

61. Berdonosov, V. D., "General issues of teaching TRIZ  at university" at TRIZ Fu-

ture 2005 Graz, Leoben, Leykam  2005. 

62. Berdonosov, V. D., "Training by TRIZ of students: the concept, experience, re-

sults" at 2009 Asia TRIZ Jeji-do, 2009. Jeji Cultural Education Center. 
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4.5. Патенты 

 

63. А.с. 2111888 РФ Способ поддержания скорости судна на воздушной подуш-

ке для резонансного разрушения ледяного покрова Козин В. М. Бердоносов 

В. Д., Новолодский  И.Д. – №4504533/28 опубл. 27.05.98. 

Аннотация.   

Для реализации данного способа использовался информационный ресурс 

среды, а именно звук от микроразрушений льда. Звук принимался микро-

фоном, отфильтровывался от шумов судна и подавался на систему управле-

ния скоростью судна. Скорость судна постоянно подстраивалась под мак-

симум звукового сигнала (использовались принципы: «обратной связи» и 

«непрерывности полезного действия»).  

64. А.с. 1770209 СССР, МКИ B63B9/02, Устройство для испытания моделей 

судов ледового плавания / Бердоносов В.Д., Новолодский  И.Д., Козин В.М.  

– №4846645/11, опубл. 23.10.92, Бюл. № 39 (71). 

Аннотация.  

Для испытания моделей ледового плавания необходим аналог ледяного по-

крова, в данном случае для этой цели использовались соединённые поли-

этиленовые пластины, которые под действием моделей разъединялись, за-

тем их (после окончания цикла испытаний) необходимо было снова соеди-

нить. Для удержания в пластинах было предложено использовать магнитное 

поле, путём использования шаровидных постоянных магнитов, располо-

женных в наклонных глухих цилиндрических каналах (использовались 

принципы: «местного качества», «матрёшки», а так же пространственные и 

функциональные ресурсы). Полиэтиленовые пластины при помощи этих 

магнитов удерживались друг с другом и моделировали сплошной ледяной 

покров. Если пластины (под действием моделей) разъединялись, то магнит-

ные шарики скатывались по наклонным каналам и пластины начинали пе-

ремещаться по воде независимо друг от друга (то есть использовался прин-

цип «самообслуживания»). Для соединения пластин модель ледяного по-

крова переворачивалась, магнитные шарики скатывались к краям пластин и 

удерживали их между собой (использовался принцип «наоборот»).    

65. А.с. 610313 СССР, МКИ H04L7/02, Регенератор двоичных символов / Бер-

доносов В.Д., Соколов М.А., Никитин Г.И., Платонов В.И. – №2192276/09, 

05.06.78, Бюл. № 21 (45). 

Аннотация.  

Регенератор двоичных символов был предназначен для принятия решения, 

какой символ «0» или «1» передавался в соответствующей посылки фазо-

манипулированного сигнала в условиях действия помех в канале связи. В 
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регенераторе использовался информационный ресурс о несущей частоте 

фазоманипулированного сигнала, причём использовался принцип «частич-

ного или избыточного действия» и для системы автоматической подстройки 

частоты из фазоманипулированного сигнала вырезались радиоимпульсы, 

несущая частота которых не была искажена межфазовыми искажениями фа-

зоманипулированного сигнала.  

66. А.с. 547704 СССР, МКИ G01R23/10, Способ и устройство для измерения 

отклонений частоты от номинального значения / Бердоносов В.Д., Соколов 

М.А., Никитин Г.И. – №2121538/21, опубл. 12.07.77, Бюл. № 7 (45). 

Аннотация.  

Измерение отклонение частоты от номинального значения производилось 

для частотно-манипулированных сигналов с квази-случайными значениями 

частот в посылке. Для повышения точности измерения использовался ин-

формационный ресурс о значении разности частот сигналов, составляющих 

посылку (использовался принцип «обратить вред в пользу»), а значение от-

клонения частоты вычислялось по модулю, заранее определенному по раз-

ности частот в частотно-манипулированном сигнале. 

67. А.с. 540339 СССР, МКИ Н0ЗВ3/04, Цифровое устройство для автоматиче-

ской подстройки частоты / Бердоносов В.Д., Платонов В.И., Соколов М.А., 

Никитин Г.И., Рожков И.Т. – №2035780/09, опубл. 11.01.77, Бюл. № 47. 

Аннотация.  

При автоматической подстройке частоты фазоманипулированных сигналов 

возникают большие ошибки, причинами которых являются манипулятив-

ные помехи. Для устранения влияния этих помех, было предложено переда-

вать на частотный дискриминатор вырезанные по времени фрагменты фа-

зоманипулированного сигнала, в которых отсутствуют манипуляционные 

помехи (использовался принципа «вынесения»). 
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5. Семинары по ТРИЗ (продолжительностью не менее 40 часов) 

TRIZ Training Seminars (more than 40 hours long) 

Семинары для китайских специалистов (по 48 часов); семинары для корейских 

студентов (по 40 часов); семинары для российских инженеров (по 132 часа), про-

шедших обучение по президентской программе; дисциплины, преподаваемые 

российским студентам (от 72 до 108 часов). 

 

1. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Сварочное производство», весенний семестр, 

1996 года. 

2. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Технология машиностроения», весенний се-

местр, 1996 года. 

3. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Литейное производство», весенний семестр, 

1996 года. 

4. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Сварочное производство», весенний семестр, 

1997 года. 

5. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Технология машиностроения», весенний се-

местр, 1997 года. 

6. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Литейное производство», весенний семестр, 

1997 года. 

7. «Теория решения изобретательских задач» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Автоматическое управление», осенний семестр, 1997 года. 

8. «Формирование системного мышления» для специалистов КнАГТУ специ-

алитета «Вычислительные машины», осенний семестр, 1997 года. 

9. «Решение нестандартных задач» для специалистов КнАГТУ специалитета 

«Прикладная математика», осенний семестр, 1997 года. 

10. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Сварочное производство», весенний семестр, 

1998 года. 

11. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Технология машиностроения», весенний се-

местр, 1998 года. 
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12. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Литейное производство», весенний семестр, 

1998 года. 

13. «Теория решения изобретательских задач» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Автоматическое управление», осенний семестр, 1998 года. 

14. «Методология научного творчества» для магистров КнАГТУ направления 

«Электромеханика», осенний семестр, 1998 года. 

15. «Формирование системного мышления» для специалистов КнАГТУ специ-

алитета «Вычислительные машины», осенний семестр, 1998 года. 

16. «Решение нестандартных задач» для специалистов КнАГТУ специалитета 

«Прикладная математика», осенний семестр, 1998 года. 

17. «Теория решения изобретательских задач» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Информационные системы», осенний семестр, 1999 года. 

18. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Сварочное производство», весенний семестр, 

1999 года. 

19. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Технология машиностроения», весенний се-

местр, 1999 года. 

20. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Литейное производство», весенний семестр, 

1999 года. 

21. «Теория решения изобретательских задач» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Сварочное производство», осенний семестр, 1999 года. 

22. «Методология научного творчества» для магистров КнАГТУ направления 

«Электромеханика», осенний семестр, 1999 года. 

23. «Формирование системного мышления» для специалистов КнАГТУ специ-

алитета «Вычислительные машины», осенний семестр, 1999 года. 

24. «Теория решения изобретательских задач» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Автоматическое управление», осенний семестр, 1999 года. 

25. «Решение нестандартных задач» для специалистов КнАГТУ специалитета 

«Прикладная математика», осенний семестр, 1999 года. 

26. «Решение нестандартных задач» для специалистов КнАГТУ специалитета 

«Информационные системы», осенний семестр, 1999 года. 

27. «Введение в ТРИЗ» для специалистов КнАГТУ специалитета «Автоматиче-

ское управление», осенний семестр, 1999 года. 

28. «Развития творческого мышления» для специалистов КнАГТУ специалите-

та «Промышленная электроника», осенний семестр, 1999 года. 
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29. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Сварочное производство», весенний семестр, 

2000 года. 

30. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Технология машиностроения», весенний се-

местр, 2000 года. 

31. «Использование естественно научных эффектов в технике» для специали-

стов КнАГТУ специалитета «Литейное производство», весенний семестр, 

2000 года. 

32. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительные машины», осенний семестр, 2000 года. 

33. «Диалектика информационных систем» для специалистов КнАГТУ специа-

литета «Информационные системы», осенний семестр, 2000 года. 

34. «Решение нестандартных задач» для специалистов КнАГТУ специалитета 

«Прикладная математика», осенний семестр, 2000 года. 

35.  «Методология научного творчества» для магистров КнАГТУ направления 

«Электромеханика», осенний семестр, 2000 года. 

36. «Технология компьютерного творчества» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Вычислительные машины», осенний семестр, 2000 года. 

37. «Диалектика компьютерных систем» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительные машины», осенний семестр, 2000 года. 

38. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Информационные системы», осенний семестр, 2001 года. 

39. «Методы инженерного творчества» для специалистов КнАГТУ специалите-

та «Электромеханика», осенний семестр, 2001 года. 

40. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Прикладная математика», осенний семестр, 2001 года. 

41. «Теория развития искусственных систем» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Информационные системы», весенний семестр, 2002 года. 

42. «Технология компьютерного творчества» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Вычислительные машины», весенний семестр, 2002 года. 

43. «Диалектика компьютерных систем» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительные машины», весенний семестр, 2002 года. 

44. «Методы инженерного творчества» для специалистов КнАГТУ специалите-

та «Прикладная математика», весенний семестр, 2002 года. 

45. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Информационные системы», осенний семестр, 2002 года. 

46. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительные машины», осенний семестр, 2002 года. 
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47. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Прикладная математика», осенний семестр, 2002 года. 

48. «Теория развития искусственных систем» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Информационные системы», весенний семестр, 2003 года. 

49. «Технология компьютерного творчества» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Вычислительные машины», весенний семестр, 2003 года. 

50. «Диалектика компьютерных систем» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительные машины», весенний семестр, 2003 года. 

51. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Прикладная информатика», осенний семестр, 2003 года. 

52. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительная техника», осенний семестр, 2003 года. 

53. «Теория развития искусственных систем» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Прикладная информатика», весенний семестр, 2004 года. 

54. «Технология компьютерного творчества» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Вычислительная техника», весенний семестр, 2004 года. 

55. «Диалектика компьютерных систем» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительная техника», весенний семестр, 2004 года. 

56. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Прикладная информатика», осенний семестр, 2004 года. 

57. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительная техника», осенний семестр, 2004 года. 

58. «Теория развития искусственных систем» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Прикладная информатика», весенний семестр, 2005 года. 

59. «Технология компьютерного творчества» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Вычислительная техника», весенний семестр, 2005 года. 

60. «Диалектика компьютерных систем» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительная техника», весенний семестр, 2005 года. 

61. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Прикладная информатика», осенний семестр, 2005 года. 

62. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительная техника», осенний семестр, 2005 года. 

63. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительные системы», осенний семестр, 2005 года. 

64. «Методы инженерного творчества» для специалистов КнАГТУ специалите-

та «Прикладная математика», осенний семестр, 2005 года. 

65. «Теория развития искусственных систем» для специалистов КнАГТУ спе-

циалитета «Прикладная информатика», весенний семестр, 2006 года. 
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66. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Прикладная информатика», осенний семестр, 2006 года. 

67. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительная техника», осенний семестр, 2006 года. 

68. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Вычислительные системы», осенний семестр, 2006 года. 

69. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специали-

тета «Прикладная математика», осенний семестр, 2006 года. 

70. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ направ-

ления «Прикладная информатика», весенний семестр, 2007 года. 

71. Семинар «ТРИЗ для начинающих» для специалистов КНР, г.Хэйхэ, сен-

тябрь 2007 года. 

72. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Информационные системы», осенний семестр, 2007 года.  

73. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Прикладная информатика», осенний семестр, 2007 года. 

74. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Вычислительная техника», осенний семестр, 2007 года. 

75. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Вычислительные системы», осенний семестр, 2007 года. 

76. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Прикладная математика», осенний семестр, 2007 года. 

77. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ направ-

ления «Прикладная информатика», весенний семестр, 2008 года. 

78. Семинар «ТРИЗ для начинающих» для специалистов КНР, г.Хэйхэ, май 

2008 года. 

79. Семинар «Базовый ТРИЗ» для специалистов КНР, г.Хэйхэ, сентябрь 2008 

года. 

80.  «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Прикладная информатика», осенний семестр, 2008 года. 

81. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Вычислительная техника», осенний семестр, 2008 года. 

82. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Вычислительные системы», осенний семестр, 2008 года. 

83. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ направ-

ления «Прикладная информатика», весенний семестр, 2009 года. 

84. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ направ-

ления «Информационные системы», весенний семестр, 2009 года. 

85. Семинар «Базовый ТРИЗ» для специалистов КНР, г.Хэйхэ, июль 2009 года. 



21 
 

86. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Информационные системы», осенний семестр, 2009 года.  

87. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Прикладная информатика», осенний семестр, 2009 года. 

88. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Вычислительная техника», осенний семестр, 2009 года. 

89. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Вычислительные системы», осенний семестр, 2009 года. 

90. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Прикладная математика», осенний семестр, 2009 года. 

91. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ направ-

ления «Прикладная информатика», весенний семестр, 2010 года. 

92. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ направ-

ления «Информационные системы», весенний семестр, 2010 года. 

93. Семинар «Практический ТРИЗ» для специалистов КНР, г.Хэйхэ, октябрь 

2010 года. 

94. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Информационные системы», осенний семестр, 2010 года.  

95. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Прикладная информатика», осенний семестр, 2010 года. 

96. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Вычислительная техника», осенний семестр, 2010 года. 

97. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Вычислительные системы», осенний семестр, 2010 года. 

98. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направления 

«Инноватика», осенний семестр, 2010 года. 

99. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ направ-

ления «Прикладная информатика», весенний семестр, 2011 года. 

100. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Информационные системы», весенний семестр, 2011 года. 

101. Семинар по РТВ для студентов Корейского политехнического универси-

тета, г.Сыхынь (Ю.Корея), сентябрь 2011 года. 

102. Семинар по ТРИЗ для студентов Корейского политехнического универси-

тета, г.Сыхынь (Ю.Корея), сентябрь 2011 года. 

103. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Информационные системы», осенний семестр, 2011 года.  

104. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Прикладная информатика», осенний семестр, 2011 года. 
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105. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Вычислительная техника», осенний семестр, 2011 года. 

106. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Вычислительные системы», осенний семестр, 2011 года. 

107. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Инноватика», осенний семестр, 2011 года. 

108. «Теория решения изобретательских задач» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Прикладная математика», осенний семестр, 2011 года.  

109. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Прикладная информатика», весенний семестр, 2012 года. 

110. Семинар «Практический ТРИЗ» для специалистов КНР, г.Харбин, март 

2012 года. 

111. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Информационные системы», осенний семестр, 2012 года.  

112. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Прикладная математика», осенний семестр, 2012 года. 

113. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Вычислительная техника», осенний семестр, 2012 года. 

114. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Вычислительные системы», осенний семестр, 2012 года. 

115. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Инноватика», осенний семестр, 2012 года. 

116. Семинар «Практический ТРИЗ» для специалистов КНР, г.Хэйхэ, ноябрь 

2012 года. 

117. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Прикладная информатика», весенний семестр, 2013 года. 

118. «Законы развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Инноватика», весенний семестр, 2013 года. 

119. «Алгоритм решения нестандартных задач» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Инноватика», осенний семестр, 2013 года. 

120. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Инноватика», осенний семестр, 2013 года.  

121. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Информационные системы», осенний семестр, 2013 года.  

122. «Развития творческого воображения» для специалистов КнАГТУ специа-

литета «Информационная безопасность», осенний семестр, 2013 года. 

123. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Бизнес информатика», осенний семестр, 2013 года. 
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124. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Вычислительная техника», осенний семестр, 2013 года. 

125. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Прикладная математика», осенний семестр, 2013 года. 

126. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Прикладная информатика», весенний семестр, 2014 года. 

127. «Законы развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Инноватика», весенний семестр, 2014 года. 

128. Семинар «Новые подходы к решению производственных задач» для спе-

циалистов предприятий г.Комсомольска-на-Амуре в рамках Президентской 

программы повышения квалификации инженерных кадров, г.Комсомольск-

на-Амуре, июль 2014 года. 

129. Новые подходы к решению производственных задач 

130.  «Методы инженерного творчества» для специалистов КнАГТУ специа-

литета «Информационная безопасность», осенний семестр, 2014 года. 

131. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Прикладная информатика», осенний семестр, 2014 года.  

132. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Бизнес информатика», осенний семестр, 2014 года. 

133. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Инноватика», осенний семестр, 2014 года. 

134. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Экономическая безопасность», осенний семестр, 2014 года. 

135. «Алгоритм решения нестандартных задач» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Инноватика», осенний семестр, 2014 года. 

136. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Прикладная информатика», весенний семестр, 2015 года. 

137. «Законы развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Инноватика», весенний семестр, 2015 года. 

138. «Алгоритм решения нестандартных задач» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Инноватика», осенний семестр, 2015 года. 

139.  «Методология научных исследований» для магистров КнАГТУ направ-

ления «Прикладная информатика», осенний семестр, 2015 года. 

140. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Прикладная информатика», осенний семестр, 2015 года.  

141. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Информационные системы», осенний семестр, 2015 года. 

142. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Метрология и стандартизация», осенний семестр, 2015 года. 
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143. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Вычислительная техника», осенний семестр, 2015 года. 

144. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Техносферная безопасность», весенний семестр, 2016 года. 

145. «Законы развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Инноватика», весенний семестр, 2016 года. 

146. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Прикладная информатика», весенний семестр, 2016 года.  

147. «Алгоритм решения нестандартных задач» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Инноватика», весенний семестр, 2016 года. 

148. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Инноватика», весенний семестр, 2016 года.  

149. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Программная инженерия», весенний семестр, 2016 года.  

150. «Алгоритм решения нестандартных задач» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Инноватика», осенний семестр, 2016 года. 

151. «Теория решения изобретательских задач» для специалистов КнАГТУ 

специалитета «Самолёто и вертолёто-строение», осенний семестр, 2016 года  

152. «Методология научных исследований» для магистров КнАГТУ направле-

ния «Прикладная информатика», осенний семестр, 2016 года. 

153. «Развития творческого воображения» для бакалавров КнАГТУ направле-

ния «Прикладная информатика», осенний семестр, 2016 года.  

154. «Теория решения изобретательских задач» для специалистов КнАГТУ 

специалитета «Самолёто и вертолёто-строение», весенний семестр, 2017 го-

да. 

155. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Техносферная безопасность», весенний семестр, 2017 года. 

156. «Законы развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Инноватика», весенний семестр, 2017 года. 

157. «Теория развития искусственных систем» для бакалавров КнАГТУ 

направления «Прикладная информатика», весенний семестр, 2017 года.  


